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 КОНКУРС

СЕВЕРНАЯ ПАЛИТРА

В марте 2022 года на Таймыре, в Заполярье в городе 
       Норильск, состоялся очередной ежегодный Всерос-
сийский конкурс детского художественного творчества 
«Северная палитра», в котором приняли участие более 
2500 юных художников со всей России. Они представляли 
169 художественных школ из 125 городов и поселков на-
шей страны от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. 
Это был настоящий праздник детского творчества, рос-
сыпь произведений изобразительного искусства.

История конкурсов, проводимых в Норильске, восходит
к 1995 году, когда в далеком городе  за полярным кругом 
возникла идея собрать все краски России, превратить 
городской конкурс во всероссийский. Для этого пришлось 
приложить немало усилий, чтобы с 2017 года получить дол-
гожданный статус. За это время в конкурсе приняли уча-
стие более 15 тысяч молодых художников в возрасте от 7 до 
8 лет. С 2020 года Норильская детская художественная 
школа носит имя ее основателя Николая Павловича Лоя, 
отдавшего Северу многие годы своей жизни. Замечатель-
но, что в ДХШ есть небольшой мемориальный музей ху-
дожника, где представлены его произведения, фотографии 
и личные вещи.

Детская художественная школа в Норильске своим весе-
лым цветным и радостным фасадом выгодно отличается от 
множества рядом стоящих мрачноватых домов. Это заслуга 
норильских и петербургских художников, руководства 
школы и департамента культуры. Веселое и привлекатель-
ное оформление сразу создает хорошее настроение и жела-
ние заниматься искусством. ДХШ занимает два этажа 
довольно большого по площади здания. Здесь учатся более 
250 детей, по выходным дням работает студия для взрос-
лых, увлеченных изобразительным искусством. А что каса-
ется окрестных домов не очень презентабельного вида, то 
следует сказать, что климат Крайнего Севера неблагоприя-
тен и суров: длительная зима, прохладное лето, большое 
количество метелей, повышенная влажность – все это в 
совокупности негативно влияет на внешний вид архитек-
турных сооружений. Есть проекты и программа скорого 
благоустройства города Норильска. Школа мне понрави-
лась: топят хорошо, в суровом северном краю – это едва ли 
не главное, хорошо оборудованные классы для занятий, 
большие окна, хотя живопись всего северного региона

России (а это весьма значительная часть страны) пишется 
при искусственном освещении. Если для рисунка направ-
ленный свет создает особое напряжение, усиливает контра-
сты, способствует обостренному восприятию формы, то в 
живописи теплый искусственный свет несколько меняет 
общую живописно-колористическую картину, делая ее 
насыщенней, ярче, нежели при привычном для нас рассе-
янном дневном освещении в мастерской. 

Выпускники школы, желающие продолжить свое худо-
жественное образование, успешно поступают в различные 
колледжи и высшие учебные заведения сибирского регио-
на, Санкт-Петербурга и Москвы. Вот только немногие воз-
вращаются в Норильск, чтобы пополнить ряды профессио-
нальных художников и педагогов. Это проблема не только 
Севера, где многие не связывают свое будущее с этим 
краем. Молодежь из других регионов страны – выпускники 
столичных вузов – стараются осесть в центре, где больше 
возможностей для реализации своих творческих и жизнен-
ных планов. Это создает определенные сложности с прито-
ком квалифицированных педагогических кадров в детские 
художественные школы. Об этом говорят многие руководи-
тели детских учебных заведений. 

Норильск – город особый, со своим колоритом, распо-
ложенный в Заполярье, на севере Красноярского края, 
чтобы это прочувствовать – здесь необходимо побывать. 
Добраться до здешних мест можно, как в былые времена, 
по воде, спускаясь вниз по Енисею от Красноярска до 
известного порта Дудинка, от которого уже и не так далеко 
до Северного морского пути, Ледовитого океана. Сегодня 
наиболее быстрый путь – это самолет до «материка», как 
говорят норильчане. Однако и здесь есть свои особенности, 
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Норильский аэродром расположен на скальном плато и 
довольно часто сильные ветры и метели являются препят-
ствием воздушному судоходству. Вот так и мы с первого 
раза, долетев до Норильска, не смогли сесть и два часа воз-
вращались до Нижневартовска (одного из ближайших 
аэропортов), где двое суток ждали погоды. Такое впечатле-
ние, что зима в Норильске длится в течение всего года. 
Зелени мало, поэтому жители города во время летнего 
отпуска по большей части стараются выехать в другие более 
южные регионы с богатыми природными условиями. 

А богатство Севера – это полезные ископаемые! И мно-
гочисленные комбинаты по их добыче и переработке. 
Первый из них – знаменитый «Норильский никель»!  

Богатство нашего конкурса – это юные дарования и 
яркие детские произведения в номинациях живопись, гра-
фика и декоративно-прикладное искусство. У каждого из 
членов жюри была счастливая возможность еще раз убе-
диться в том, какие у нас талантливые дети – молодые 
художники, вошедшие в волшебный 
мир изобразительного искусства. 

Мне понравилось, что все участники 
финальной части конкурса, прислав-
шие в Норильск свои произведения, 
уже являются победителями конкурса, 
а в задачи жюри входило выбрать луч-
ших из лучших – лауреатов трех степе-
ней. У каждого члена жюри складыва-
ется свой ряд предпочтений. Для пуб-
ликации в журнале я отобрал те детские 
произведения, о которых хочется ска-
зать особо. В условиях конкурса были 
заявлены несколько тем: легенды и 
сказки народов Севера, архитектурные 
достопримечательности малой роди-
ны, красота родного края, что, бес-
спорно, разнообразило палитру компо-
зиционных сюжетов. 

Особенно интересно рассматривать 
произведения малышей, первой воз-
растной категории участников. Они 
яркие и эмоциональные, сразу обра-
щают на себя внимание своей сме-
лостью и непосредственностью, но это 
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В а р я  П р о х о р о в а ,  1 2  л е т.  
Будни Заполярья. 
г. Норильск. 
 
 
Детская художественная школа 
г. Норильска. 
 
Е к а т е р и н а  Д а н и л о в а , 1 3  л е т.  
Осенняя прогулка. 
г. Омск. 
 
А н н а  Ч и р и к и н а ,  9  л е т.  
Храбрый Вай и белый медведь. 
г. Владимир. 
 
 
К и р а  П е т р о в с к а я ,  1 0  л е т.  
В ожидании солнца. 
г. Мончегорск, Мурманская обл. 

только на первый взгляд, а присмотревшись, с удивлением 
обнаруживаешь любопытные композиционные решения 
со смелыми диагоналями, движением по кругу, плотным 
заполнением всей плоскости поверхности. С одной сторо-
ны, это сочные цветные произведения, а с другой стороны, 
в них просматривается несомненная живописная органи-
зация, гармония. Откуда это у маленьких детей, мало зна-
комых с законами изобразительного искусства? А вот 
здесь, вероятно, и есть проявление заложенных в ребенке 
дарований и талантов, но и, конечно, определенной помо-
щи педагога. 

Довольно часто во время просмотра детских произведе-
ний у членов жюри, профессиональных художников и 
педагогов возникают вопросы по поводу участия в созда-
нии детского произведения его педагога. Мне представ-
ляется, что держа это в уме, следует больше доверять авто-
ру и не сильно зацикливаться на этой теме. С юных лет и 
до окончания художественного института молодой худож-
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Н и к о л а й  Л о й .  
Талнахская дорога.  
Картон, масло. 1972. 

 
К а р и н а  К а н а е в а ,  1 3  л е т.  
Зимний день. 
г. Омск. 
 
А н н а  Н и к о л а й ч е н к о в а ,  1 0  л е т.  
Веселое настроение. 
г. Тайшет, Иркутская обл. 
 
А л е к с а н д р а  Ч е р в и н с к а я ,  1 4  л е т.  
На глубине.  
г. Дудинка. 
 
А л и н а  П о х о ж а е в а ,  1 4  л е т.  
Белые медведи. г. Омск. 
 
П о л и н а  Гр и г о р и я д и ,  9  л е т.  
Верба расцвела. 
г. Дивногорск, Красноярский край. 
 
П о л и н а  О б р а м о в с к и х ,  9  л е т.  
Зима на Чукотке. 
г. Талица, Свердловская обл. 

ник так или иначе работает под руководством своих учите-
лей и только потом становится на самостоятельный путь. 

Мне очень понравилась картина Анны Чирикиной из 
Владимира «Храбрый Вай и белый медведь», созданная по 
мотивам сказок северных народов. Даже не зная точной 
фабулы этого произведения, зритель ощущает весь драма-
тизм ситуации в сильном диагональном динамическом про-
тивостоянии человека и медведя, считающего себя един-
ственным полновластным хозяином Севера. А как живо и 
одновременно нейтрально решены при этом фигуры рыб и 
моржат – участников и невольных свидетелей этого прин-
ципиального противостояния. Автор использует необыч-
ную точку зрения – сверху, приподнимая зрителя над схват-
кой. Привлекает и живописно-колористическое решение 
этого листа: сине-зеленое пространство водной стихии с 
белыми вкраплениями не то волн, не то небольших льди-
нок, и грамотное заполнение углов произведения красно-
коричневыми цветовыми пятнами. Следует отметить, что 
автор родом из древнерусского города Владимира, а так 
проникновенно прочитала неблизкую ей северную тему.  

Крайне интересен лист Киры Петровской из города 
Мончегорска Мурманской области «В ожидании солнца». 
Меня здесь привлекает и радует, прежде всего, живопис-

ный строй произведения, цветотональное решение. 
Необычный цвет насыщенно-красного неба, как солнышко 
светится нежный лик жительницы тундры, тепло-холодный 
снег с рефлексами дальних голубых гор и теплого неба, золо-
тистый силуэт северного оленя на фоне темного чума. Тема 
красного неба развивается в красных рукавичках и орнамен-
те одежды, цветно передан мех одеяния северянки. Все в 
этом радостно-приподнятом произведении случайно-неслу-
чайно и гармонично! 

Если композиция Киры Петровской построена на круп-
ных и ясных силуэтах: небо, земля, чум, олень, человек, то 
произведение Полины Обрамовских из города Талица 
Свердловской области «Зима на Чукотке» плотно заполнено 
некрупными фигурами оленеводов, ветвисторогих оленей, 
верных спутников человека – собачек – на фоне уютных 
дымов разноцветных чумов. Декоративно-плоскостное 
решение, гармоничное сочетание теплых и холодных тонов  
вызывают добрые эмоции. 

Совершенно замечателен портрет Анны Елескиной из 
города Дивногорска Красноярского края «Северный моряк». 
Динамика движения фигуры моряка, стремительный ход 
судна в безбрежных сине-голубых морских просторах, заго-
релое и обветренное лицо, насыщенная цветовая палитра 
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произведения – все работает на яркую 
образность. Кого приветствует моряк? 
По кому скучает в дальнем походе? 
Будто бы смотрит на него прелестное 
юное создание с косичками и большим 
букетом вербы – предвестницы весны 
и скорого тепла из произведения 
Полины Григорияди из того же города 
Дивногорска «Верба расцвела». 
Прекрасен образ юной светлоликой 
девы с зелеными глазами и нежным 
румянцем на фоне ликующей природы, 
залитой весенним, всюду проникаю-
щим солнышком, силуэтов дивных 
гор, и радующихся весне детей. Очень 
тонкое контражурное состояние. 

Еще одно оригинальное произведе-
ние – «Веселое настроение» Анны 
Николайченковой из города Тайшет 
Иркутской области. Оно интересно 
своим ярко выраженным живописно-
декоративным языком. Это почти 
гобелен, цветной ковер, причудливый 
и замысловатый, тонкое живописное 
переплетение желтых, голубых, розовых и зеленых тонов 
с вкраплениями синего, красного и коричневого цвета. 
Здорово! 

Из работ детей старшего школьного возраста хочу отме-
тить гуашь Варвары Прохоровой из города Норильска 
«Будни Заполярья». Хорошо организованный лист из 
жизни родного края: земля с уходящими за горизонт гора-
ми и неспокойным ветреным небом, архитектура города – 
дома, заводы, трубы, вышки, автобусная остановка, люди. 
Все как есть в жизни, но художественным языком! 

Как хорош лист Екатерины Даниловой из Омска 
«Осенняя прогулка». Это  двойной портрет! Жанр очень 
непростой для художника, тем более молодого, имеющего 
малый опыт в изучении человека. Здесь мне нравится все – 
композиция, размещение двух фигур в формате, пластиче-
ская связь между ними, движение, жесты, решение про-
странства фона, заполненного вертикалями стволов ряби-
ны, красными ягодами и листьями на фоне снега. Ясное, 
четкое и понятное произведение. 

Хочу отметить графический лист Карины Канаевой из 
Омска «Зимний день». На конкурсе был представлен 
целый ряд аналогичных по манере исполнения детских 
произведений. Очевидно, здесь сказался характерный для 
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школы почерк. Я выбрал, на мой взгляд, одно из наибо-
лее интересных решений. Здесь, при некоторой условно-
сти, есть внутренняя теплота и обаяние, человечность. 
Это просматривается  в композиционном строе, фор-
мальном решении, трактовке образов, техничном испол-
нении произведения.  

Закончу северным мотивом Алины Похожаевой из 
Омска «Белые медведи» и Александры Червинской из 
Дудинки «На глубине». Это цветная гравюра и батик, где 
главными героями являются яркие представители приро-
ды Заполярья – белые мишки и обитатели морских и реч-
ных глубин. Хорошо продуманные, выстроенные компо-
зиции, уверенное владение материалом, техникой – все 
грамотно и интересно! 

Замечательный Всероссийский конкурс «Северная 
палитра 2022» состоялся! Большое спасибо всем участни-
кам и организаторам этого праздника детского творчества! 
Творческих успехов, радостной и счастливой жизни! 

 
С.СИРЕНКО, 

заслуженный художник Российской Федерации, 
профессор МГАХИ им. В.И.Сурикова, 

председатель жюри конкурса «Северная палитра»
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